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Фазокогерентный 
модулятор FSK (CN-0186)

НазНачеНие и достоиНства 
схемы
Стандартный одноканальный син-

тезатор прямого цифрового синте-
за (direct digital synthesizer, DDS) не 
сохраняет когерентности фазы при 
переключении с одной частоты на 
другую. Архитектура DDS устроена 
таким образом, что переключение 
частот происходит с непрерывной 
фазой (см. рис. 1). Схема на рисунке 2 
демонстрирует, как конфигурирует-
ся многоканальный синтезатор DDS 
AD9958/AD9959 [1] в качестве устой-
чивого фазокогерентного модуля-
тора сигналов FSK (частотной мани-
пуляции) с помощью суммирования 
выходов отдельных каналов DDS.

Применение многоканального 
синтезатора DDS исключает пробле-
мы, связанные с влиянием темпера-
туры и временнóй синхронизацией 

Рис. 1. Фазокогерентное переключение частоты и переключение частоты с непрерывной фазой

Рис. 2. Конфигурация фазокогерентного модулятора FSK (упрощенная схема: показаны не все связи и компо-
ненты развязки по питанию)

отдельных каналов, которые воз-
можны при использовании в данной 
задаче нескольких синхронизиро-
ванных одноканальных устройств. 
Несмотря на то, что отдельные кана-
лы многоканального синтезатора 
DDS имеют независимые выходы, 
они синхронизируются одним и тем 
же фронтом системного тактового 
сигнала. В свою очередь, при син-
хронизации независимых однока-
нальных синтезаторов возможно 
расхождение фронтов системного 
тактового сигнала внутри отдель-
ных устройств друг относительно 
друга при изменениях температуры 
и напряжения питания. Таким обра-
зом, многоканальный синтезатор 
DDS лучше подходит для формиро-
вания близких к идеальным фазо-
когерентных переходов частоты в 
суммарном выходном сигнале.

описаНие схемы
ИС формирования и распределе-

ния тактовых сигналов AD9520-x  [1] 
используется для формирования 
высокостабильного опорного так-
тового сигнала AD9958/AD9959, а 
также тактового сигнала источни-
ка модулирующих данных сигнала 
FSK, которые представляют собой 
псевдослучайную последователь-
ность (ПСП). AD9520 поддерживает 
несколько вариантов уровней выход-
ного логического сигнала и имеет 
функцию подстройки задержки. Эта 
функция может быть использована 
для выполнения требований к вре-
менам предустановки и удержания 
битов потока модулирующих данных 
FSK относительно сигнала SYNC_CLK 
многоканального синтезатора DDS 
AD9958/AD9959. 

ИС AD9958 включает в себя два 
независимых канала DDS с диффе-
ренциальными токовыми выходами. 
В рассматриваемой схеме эти токо-
вые выходы, по которым передаются 
сигналы двух предварительно запро-
граммированных частот (F1 и F2), 
соединяются друг с другом (суммиру-
ются). Для выбора желаемой частоты 
используется функция включения/
отключения выхода канала (ON/OFF), 
управляемая внешними выводами 
переключения профилей. В данном 
случае профили настроены на управ-
ление амплитудой выходного сигна-
ла, которое осуществляется с помо-
щью умножителей на входе каждого 
из ЦАП.

Для каждого из умножителей уста-
навливаются два варианта настройки, 
выбираемые выводами переключе-
ния профилей, — нулевой уровень и 
уровень полной шкалы. Подача низ-
кого логического уровня на выводы 
переключения профилей приводит к 
отключению синусоидального сигна-
ла на выходе ЦАП, а при высоком 
логическом уровне синусоидальный 
сигнал проходит на выход. Для выпол-
нения этой операции требуются два 
инверсных потока входных данных, 
при помощи которых производится 
переключение с одной частоты на 
другую.

Два канала DDS работают непре-
рывно, генерируя сигналы с частота-

Типовые схемотехнические решения Circuits from the 
Lab™ разработаны и протестированы для ускоре-
ния и упрощения системной интеграции и помощи 
в решении задач, возникающих при проектировании 
современных аналоговых, аналого-цифровых и ВЧ-схем
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Рис. 3. Фазокогерентное переключение частоты в 
реальном сигнале FSK

Рис. 4. Фазокогерентное переключение частоты в 
реальном сигнале FSK

ми F1 и F2. Функция OFF обеспечивает 
отключение выхода соответствующе-
го канала, и, в результате, формиру-
емый сигнал FSK является фазокоге-
рентным.

Для формирования нефильтро-
ванных сигналов, изображенных 
на рисунках 3 и 4, использовался 
четырехканальный синтезатор DDS 
AD9959. Он лучше подходит для 
демонстрации фазокогерентного 
переключения, поскольку при помо-
щи двух незадействованных каналов 
можно генерировать опорные сигна-
лы для наблюдения фазы отдельных 
частот в суммарном выходном сиг-
нале.

Верхний сигнал на рисунках  — 
суммарный выходной сигнал с 
фазокогерентным переключением. 
Следующие два сигнала — опорные 
сигналы частот F1 и F2. Нижний сиг-
нал — поток данных ПСП, управляю-
щий переключением частоты. Следует 
заметить, что из-за конвейерной 
задержки внутри устройства фрон-
ты потока данных ПСП не совпадают 
во времени с моментами изменения 
частоты в суммарном сигнале.

стаНдартНые вариаНты схемы
Компания Analog Devices предла-

гает широкий спектр устройств пря-

мого цифрового синтеза, микросхем 
распределения и буферизации так-
товых сигналов, которые могут быть 
использованы для создания генера-
торов тактовых сигналов на основе 
синтезатора DDS. Подробнее см. на 
www.analog.com/dds и www.analog.
com/clock.
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Новости светотехНики

| мы разработаем светодиодНый драйвер для ваших систем освещеНия! 
| Компания FSP Group совместно со своим официальным дистрибьютором в России компанией 
ЭЛТЕХ предлагает уникальную на российском рынке источников питания для светодиодного 
освещения услугу — разработку драйвера светодиодов с заданными параметрами.

Теперь не Вы «подстраиваете» параметры своего светильника под имеющиеся на рынке 
драйверы, а мы предложим драйвер, отвечающий требованиям Вашего светильника..

Благодаря обширному профессиональному опыту в области исследований и разработки источников питания, большим 
производственным мощностям и высокому уровню качества, FSP Group может предложить российским производителям све-
тотехнической продукции драйверы, удовлетворяющие их конкретным требованиям. Создание драйверов с нужными пара-
метрами возможно или путем модификации серийно выпускаемого драйвера или с помощью разработки нового устройства. 
Причем, на очень привлекательных условиях.

Цена
 � модификация 1 стандартного драйвера: БЕСПЛАТНО;
 � разработка нового драйвера: от 3000 долл. США (зависит от спецификации).

Сроки
 � согласование спецификации: 2 недели;
 � разработка/модификация и поставка образца: 3-6 недель (зависит от спецификации);
 � срок массового производства после тестирования образца: 6-8 недель.

Минимальная годовая потребность — 1000 шт.
Если Вас заинтересовала данная услуга, то заполните, пожалуйста, cпецификацию, размещенную на сайте компании ЭЛТЕХ 

и отправьте ее по адресу fsp@eltech.spb.ru или по факсу (812) 635-50-70. 
Контактное лицо: Андрей Иванович Харабажиу, руководитель группы развития бизнеса, тел. (812) 635-5060.
Для справки
Российским потребителям компания FSP Group хорошо известна в качестве производителя высококачественных компью-

терных блоков питания под маркой FSP и занимает первое место на этом рынке. Компания ЭЛТЕХ является официальным 
дистрибьютором компании FSP Group по специализированным высоконадежным источникам питания, в том числе:

 � драйверам светодиодов;
 � источникам питания на открытой плате (Open Frame);
 � источникам питания для медицинского оборудования;
 � источникам питания для промышленной автоматизации;
 � сетевым адаптерам;
 � инверторам;
 � зарядным устройствам для батарей.

www.eltech.spb.ru

1 Модификация — незначительные изменения технических параметров драйвера светодиодов.


